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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ С~ЭБС ТВЕННИКОК ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМПО АДРЕС'У: ДОМЕ

!

Дата прове дени.я собрания: «»
Время провс цения
Место проведения:

'-',09с г

в, . еИнициатором общего собрания зарегистрировано участников соораниыдано бюллстеней для голосовани.я в количеств« ; ния

с еОбщая полезная площадь аома (площадь жилых и нсжилых помещ;ний на.е с:ний, находящихся вобственности физических и юридических лиц) составляст
Общая площадь жильгх помещений многоквартирного дома составляет .Присутств т собстве

ую с',нники помс'щении или их представитсли согласно сп ' ' (
писутствующие прсцстав1тяют интересы сооственников пом«:щений оо ей

то составляст 0 от оощс:й полезной площади
с'щений оощеи

многоквартирного дома. Список сооственников, присутств ю их на собрегиЧтрации). вующих на со рании прилагастся (лист
Интересы

помещений в дом«прс цставляет

(человек),

, как сооственника

Г~риглашенные

( ф.и.о.„лолжцо~ ~ 1

( ф.и.О., цОлжнОсть)Кворум имеется. (".Об ан
р ие правомочно. Принято рс;шс,ние начать собрание.

СЛУШАЛИ'

Инициатор~'.

соорания огласил повестку дня оощего соорания.
ПОВЕС'ТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Изо

. Избрание предсс дателя и секрс таря собрани.я.7

... Изорание счстнои комиссии оощего соорания.ъ

э Определенис. порядка подсчста голосов, которыми облад, аст каждыи сооственник или егопредставитель на общем соорании.4. Выо
. Выбор способа управления многоквартирным домом.5. Выбор Сов«та дома.

6. Выбор управляющей организации.
З.У в7. Утвермсденис проекта договора м«жду сооственником и управляющс,и организс, ~.ганизациеи.становленис размеров платежей соос твенников помещ -,«:нии за содержание и ремонт ( в томчисле капитальныи) помещении,

1. Изб а
р ние председателя и секретаря общего собрания.

СЛУШАЛИ:

выстунленис прс дставитсля инициаторов общс:го собрания,, собствс,нников помещений,которые предложили слс. аующие -нцидатуры собствс:нн~. ~ов помс,тп«,н~~й для избрания их вкачестве председателя соОрач~ я
, секрстаря

ГОЛОСОВАЛИ: «За» ' 'О, «Против»
Подвели итоги голосования по кандидату на пост председателя и секрстаря.



ИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избран
(,екретарем собрания избран ( ф.и.о '

( ф.и.о.)2. Выбо счет
р ной комиссии общего собрания.

СЛУШАЛИ
уГАЛИ участников собрани~ с п е о

р цложениями кандкцатчр в сч ' нуо .,'гнун~ комиссчю:

(ф.и.о.)1'олосовали от е
дельно по каждому кандидату:

Кандидат№ 1: «За» ~ " <По, < ротив» 'о, «Воз е

Кандидат № 3: «За» "о, «Против» 'о, «Воздержались» о/о
'о «Воз еКандидат № 4: «За» "о, < ротив» о. «Воздержались»"о, «Против» ого. «Воз еПодвели итоги голоолосования. П, держались» о,

ияли решение чзб ~ть ьг
р срь~гную комиссию в <ястве (ФИ.О)

' З.Оп

рецеление порядка подсчета голос
сов, которыми обладает каждый собспредставитель на об ем аждыи со ственник или егоСлушали прецсецателя соб а тель на о щем собрании.

я со рания по опрецелению порядка по счевПредложен вариант подсчета голосов: подсчета голосов на общем собрании.1м2 об ей

1 ~, щ площади помещения равен голосов.Подвели итоги голосования.
<<За» о о «По, «Против»

".о, «Воздержались»Приняли решение: оп е, ел
р делить порядок подсчета голосов на об

ись» "о.

1 м.кв..: голосов. Бюллетени прилагаются. сов на общем собрании из расчета

о~о

4. Выбо способ
с~ али п

р

ба управления многоквартирнзуш рецседателя общего собрания, кото ый п е лб ым домом.
домом.

, которыи предложил три варианта управления многоквартирным1) Неп
) посредственное управление.2) Управление

3) Управление посравл товариществом собственниковов жилья.

3 правление посрецством управляющей организации.
Голосовали за авлер управления управляющей органнза и
Был предложен ва нант

управление многоквартирными домами пос едством пПодвели итоги голосования: посредством управляющей организации:«За»,:.' % «П о о,

о, ротив» о, «Воздержались» %.
Приняли решение: выбрать способ управления многоква тиорганизации.

ния многоквартирным,цомом с помощью управляющей
5. Выбо Со

р . вета многоквартирного дома.
илищного Кодекса РФ на собственников

В соответствии со ст. 161.1 Ж
обязанность на общем собрании изб ать сове твенников жилых помещений возложена

ином,доме. Было предло но ~ ~ ать сов т о исла собственников помещенийо ~ рать сов т дома нз человек. о именч~'
Прецложено проголосовать за весь список.
Подвели итоги голосования:
«За» % «П о

<Против» о, «Воздержались» ' о.
ПРИНЯТО: единогласно/ большинством голосов/ не принятоИз вы раиных •

р ненов совета дома не бхоличо выб ать и е секандидатура
о вы рать председателя совета .цома. Предложена. Прецложено проголосовать.

Подвели итоги голосования: «За». ' %, «П отав»Р

про цсе цателем совета,цома



/

/ 6. Выбор управляющей организации.

(,'лушали председателя общего собрания, который, который предложил на рассмотрение две организации,
претесь.~иощи> ча управление многоквартирным домом:

Пре..ллржен<> голосовать по кандидатурам бюллет нями. Пров~ли подсчет голосов.
"«За» • .. "о, «Против» %, «Воздержались» о'о.

ф

«За» 'о, <<Против» %, «Воздержались
По итогам голосования принято решение опр<- делить управляющей организацией чо
многоквартирному дому по адресу: Ю

7. Утверждение проекта дог овора между собственником и
управляющей организацией.

Слушали пр~дседат~ля собрания, представителя управляющей организации, которые ознакомили
собственников помещений с проектом договора управления многоквартирным домом.
Предложено утвердить проект договора управления (Проект договора прилагается).
Голосовали за утверждение проекта договора.
Подвели итоги голосования: «За» 'о, «Против» %

8. Установление размеров платежей собственников помещений за
содержание и ремонт помещений.

Слушали председателя собрания, собственников помещений, представит~лей управляющей
организации, иных лиц с предложением об установлении следующих размеров платежей
собственников помещений за содержани~ и текущий ремонт помещений:

— для собственников жилых помещений размер платы за управление содержание и текущий
ремонт помещений рассчитыва~тся с применением ставок на услуги по содержанию и ремонту
общего имущества жилых домов, установленных нормативными правовыми актами

Голосовали за данное предложение.
Подвели итоги голосования: «За» оо, «Против» %"о, «Воздержались»

/

Приняли решение: для собственников жилых помещений размер платы за жиль~ рассчитывается
с применением ставок на услуги по содержанию и ремонту общего имущества жилых цомов,
установленных нормативными правовыми актами

9. Ф'азное.

Определение места хранения документации и ознакомления с материалами по темам
проводимых в будущем собраний.

Поступило предложени~ хранить документацию у старшего по дому.
1 олосовали за данное предложение.
Итоги голосования: «За» ", «Против» %, «Воздержались»
Принято решение: хранить документацию у старшего по дому.

При пожения к протоколу:

1. ( писок участников общего собрания с указанием номера помещений, общей площади
помещений, реквизитов правоустанавливающих документов, подтверждающих право
собственности на помещения, а также для уполномоченных представителей собственников
реквизиты доверенностей, находящихся в собственности с подписями собственников.

~. Утвержденный Договор между «Собственникам=-'» жилья и Управляющей организацией.Подписи:

Ф у'>
49 - — ' ——

Председатель собрания
Секретарь собрания / <


